
Давайте посмеемся, 

Удаче улыбнемся, 

И встретим неудачу, 

Без скорби и без слез. 

День смеха—добрый праздник. 

Пусть в смехе грусть увязнет, 

И мы тогда всесильны, 

И это вот всерьез! 

!!!!!!Срочно в номер!!!!!! 
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В этом выпуске: 

Итоги областной выставки 

В период с 22 по 24 февраля 2017 г. 

проведена областная выставка научно – 

методической литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся молодежи 

«Правильный профессиональный выбор – 

уверенное будущее молодого поколения!». 

На основании решения жюри в но-

минации «Современные подходы к повыше-

нию привлекательности профессии» препо-

даватель Грицкевич Анастасия Ивановна 

награждена Дипломом II степени за мето-

дическую разработку «Моя профессия Офи-

циант». Данная методическая разработка 

будет участвовать в республиканской вы-

ставке. 

Е. В. Жвания,  

методист    



 

Авария на Чернобыльской 

АЭС, катастрофа на Черно-

быльской АЭС, чернобыль-

ская авария, в СМИ чаще всего 

употребляется термин чер-

нобыльская катастрофа — 

разрушение 26 апреля 1986 

года четвѐртого энергобло-

ка Чернобыльской атомной 

электростанции, располо-

женной на территории Ук-

раинской ССР (ныне — Ук-

раина). Разрушение носило 

взрывной характер, реак-

тор был полностью разру-

шен, и в окружающую сре-

ду было выброшено боль-

шое количество радиоак-

тивных веществ.  

Авария расценивается как 

крупнейшая в своѐм роде за всю 

историю атомной энергетики, как 

по предполагаемому количеству 

погибших и пострадавших от еѐ 

последствий людей, так и по эко-

номическому ущербу. В течение 

первых трѐх месяцев после ава-

рии погиб 31 человек; отдалѐн-

ные последствия облучения, вы-

явленные за последующие 15 лет, 

стали причиной гибели от 60 до 

80 человек. 134 человека перене-

сли лучевую болезнь той или 

иной степени тяжести. Более 115 

тыс. человек из 30-километровой 

зоны были эвакуированы. Для 

ликвидации последствий были 

мобилизованы значительные ре-

сурсы, более 600 тыс. человек 

участвовали в ликвидации по-

следствий аварии. 

В отличие от бомбардировок 

Хиросимы и Нагасаки, взрыв на-

поминал очень мощную «грязную 

бомбу» — основным поражающим 

фактором стало радиоактивное 

заражение. 

Облако, образовавшееся от 

горящего реактора, разнесло раз-

личные радиоактивные материа-

лы, и прежде всего радионукли-

ды иода и цезия, по большей час-

ти территории Европы. Наиболь-

шие выпадения отмечались на 

значительных территориях в Со-

ветском Союзе, расположенных 

вблизи реактора и относящихся 

теперь к территориям Республи-

ки Беларусь, Российской Федера-

ции и Украины. 

В 01:23:47 в субботу 26 апреля 

1986 года на 4-м энергоблоке 

Чернобыльской АЭС произошѐл 

взрыв, который полностью разру-

шил реактор. Здание энергоблока 

частично обрушилось, при этом 

погибли два человека. В различ-

ных помещениях и на крыше на-

чался пожар. Впоследствии остат-

ки активной зоны расплавились, 

смесь из расплавленного метал-

ла, песка, бетона и фрагментов 

топлива растеклась по подреак-

торным помещениям. В результа-

те аварии произошѐл выброс в 

окружающую среду радиоактив-

ных веществ, в том числе изото-

пов урана, плутония, йода-131 

(период полураспада — 8 дней), 

цезия-134 (период полураспада 

— 2 года), цезия-137 (период по-

лураспада — 30 лет), стронция-90 

(период полураспада — 28,8 лет). 

Где в массовой культуре вы-

звал интерес Чернобыль? 

Режиссѐром Михаилом Бели-

ковым в 1989—1990 годах был 

снят художественный фильм 

«Распад» - об аварии на Черно-

быльской АЭС и еѐ последствиях. 

События, происходящие во-

круг аварии на Чернобыльской 

АЭС, использованы в художе-

ственном замысле известной 

серии компьютерных игр 

S.T.A.L.K.E.R.. 

Музыкальный клип группы 

Pink Floyd «Marooned» снят в 

городе Припять. 

Клип российской группы 

E.V.A. «Чернобыль» рассказы-

вает о произошедшей аварии. 

В клипе использованы фоно-

грамма выступления М. С. 

Горбачѐва и информационное 

сообщение об аварии диктора 

украинского радио тех лет. 

В 1-м эпизоде телепередачи 

«Час Икс» детально описан час до 

аварии на АЭС. В данном выпус-

ке, хоть и не напрямую, основная 

вина за катастрофу была возло-

жена на заместителя главного 

инженера станции и руководите-

ля эксперимента Анатолия Дят-

лова. 

В сериале «Чернобыль: Зона 

отчуждения» герои пытаются 

предотвратить аварию, после че-

го авария случается в Америке, а 

Припять становится развитым 

городом. 

Куратору на заметку 
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Чернобыльская трагедия 

Двадцать шестого апреля 

Взрыв прогремел на АЭС. 

Птицы свой гимн не допели, 

Замер испуганный лес. 

 

Слово Чернобыль змеею 

Вдруг над Землей проползло. 

Ядерной страшной зимою 

В душу нам глянуло зло. 

 

Памятный день отмечаем 

Мы с этих пор по весне. 

Скорбно цветы возлагаем 

Тем, кто остался в огне. 



Вот уже в течение нескольких  лет 
я преподаю факультативный курс 

«Формирование семейных ценно-

стей»  в Бобруйском государственном 

торгово-экономическом профессио-

нально-техническом колледже. И, 

наверное, этот предмет не случайно 

введѐн в программу обучения, так как 

ни для кого не секрет, какой кризис 

переживает в настоящее время совре-

менная семья: огромное количество 

разводов, неблагополучие, прячущее-
ся за фасадом материального достат-

ка, пьянство и алкоголизм родителей. 

Но речь пойдѐт о другом. На фа-

культативных занятиях мы затрагива-

ем с учащимися самые разные  темы: 

«Переходный возраст», «Чем отлича-

ется любовь от влюблѐнности?», 

«Можно ли вступить в брак по люб-

ви?», «Как вступать в брак?», 

«Гражданский брак» и другие.  На 

первом занятии я часто даю подрост-

кам задание, которое предполагает 
письменный ответ на единственный 

вопрос: «Что значит семья в моей 

жизни?» И сейчас я хочу обратить 

ваше внимание на ответы учащихся. 

«Семья – это то место, где тебе 

хорошо и уютно.  Это твоя защита и 

опора». 

«Семья для меня – это всѐ. Я 

очень люблю своих родителей. Они 

дарят мне тепло, заботу и ласку. Ма-

ма – мой самый лучший друг. Папа 
самый добрый на земле человек. Я 

хочу, чтобы в моей семье было всѐ то, 

что есть в родительской. Родители 

для меня пример». 

«В данный момент моя семья – 

это мой муж, которому я могу расска-

зать всѐ и даже то, что я не могу рас-

сказать маме и лучшей подруге». 

«В моей жизни семья была очень 

важной частью. Но, к сожалению, 

когда мои родители развелись, моей 

семьи не стало. Я пережила глубокую 
травму. Наверное, даже сейчас дет-

ская обида живѐт во мне. Я люблю 

своих родителей. Но свою семью соз-

давать не спешу, так как считаю это 

очень серьѐзным и ответственным 

шагом. Семья – это не только муж и 

дети. Это, прежде всего, огромная 
ответственность за близких людей». 

«Именно в семье формируются 

семейные ценности, уважение к стар-

шим, доброта, отзывчивость, поря-

дочность, трудолюбие. Родители дали 

мне хорошее воспитание, возмож-

ность получать образование, стать 

порядочным человеком и сформиро-

ваться как личность». 

«Больше всех в своей семье я 

люблю старшего брата. Он всегда в 
трудную минуту может меня поддер-

жать и дать толковый совет, готов 

помочь, если у меня есть проблемы». 

«Семья – это место, где тебя лю-

бят, понимают, относятся к тебе с 

уважением и всегда рады твоему по-

явлению». 

«В моей будущей семье будет 

любящая и любимая, верная, предан-

ная, единственная, неповторимая, 

прекрасная, желанная, нежная, ласко-

вая, самая лучшая женщина – моя 
жена!». 

«Семья – это мой мир, который 

наполнен самыми радостными мгно-

вениями. Это стержень, который яв-

ляется моей опорой и поддержкой в 

самые разные моменты жизни. Лю-

бовь родителей является самым доро-

гим сокровищем ». 

«Сейчас жить в так называемом 

«гражданском браке» стало очень 

модным. Но я считаю, что это непра-
вильно. В такой семье нет никакой 

ответственности. Для меня ярким 

примером многолетнего брака являет-

ся брак моих родителей. Это так здо-

рово жить в семье, где тебя любят, 

ценят, уважают, заботятся друг о дру-

ге!». 

«Моя семья – это мама и 5 моих 

сестѐр. Я всегда буду благодарна сво-

ей маме за то, что она воспитала меня 

именно такой, какая я есть. Спасибо!» 

«Семья – это очаг, огонь. Ты при-
ходишь домой, а тебя там ждут с теп-

лом и радостью. Семья – это 

«аптечка». Это значит, что, когда ты 

заболеешь, семья своим теплом, радо-

стью, всеми позитивными моментами 

поднимет тебе настроение и тем са-

мым вылечит. В семье все дружно 
собираются за чашкой чая, рассказы-

вают истории, анекдоты, смеются. 

Семья очень важна. Это то, в чѐм ну-

ждаются люди. Это любовь, понима-

ние, помощь, связь, мир, добро, теп-

ло. Если бы так было у всех, то мир 

был бы лучше». 

Вы знаете, когда я читаю рассуж-

дения наших детей о семье, о том, 

какое место она занимает в их жизни, 

меня не покидает мысль, что не всѐ 
потеряно. Ведь, если подростки с та-

ким трепетом пишут о семье, призна-

ют еѐ значимость и необходимость, 

значит, есть надежда, что современ-

ная семья преодолеет кризис. И даже 

если в каких-то моментах она транс-

формируется, то в основе своей всѐ 

равно  останется традиционной: папа, 

мама, дети. И если Вы обратили вни-

мание, то никто из учащихся не пред-

ставляет своѐ будущее без семьи. А 

ещѐ очень хочется обратиться к Вам, 
уважаемые родители! Поверьте, Вы 

очень нужны своим детям! Даже если 

Вы страшно заняты зарабатыванием 

денег, даже если Вас одолели личные 

проблемы и мир стал бесцветным, 

даже если Вам кажется, что дети уже 

выросли и вполне самостоятельны, не 

стены стройте, а возводите мосты. И 

пусть они порой кричат, чтобы мы не 

вмешивались в их жизнь, что они уже 

взрослые и сами знают, что делать, 
им всѐ равно нужна наша забота, под-

держка, понимание, а самое главное – 

любовь. И если мы не поскупимся,  и 

ежедневно будем дарить нашим де-

тям свою любовь,  то когда-нибудь и 

в свой адрес услышим или прочитаем 

слова, полные благодарности и тепла: 

«Моя семья – это я и мои родители. 

Родители для меня самое главное в 

жизни. Я им очень благодарна за то, 

что они у меня есть, за то, что сдела-

ли моѐ детство счастливым. Мама и 

папа, я Вас люблю!» 

 

 

Н. Н. Стош,  

педагог социальный  

Страница СППС 
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Подарим детям радость общения и ощущение семьи! 



Стр. 4 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

16 апреля все христиане отмечают 

большой праздник- Пасху. В этом году и 

православные, и католики отмечают еѐ в 

один день. Наш колледж ежегодно 

принимает участие в пасхальной 

ярмарке. Так мастера производственного 

обучения Красносельская А.Е., Лейко 

К. В, Нагирняк Е. Л.,  Ракомса Е. Ю., 

Стрелкова Т. В., Тарасенко Е. А., а также 

учащиеся Ванченко Е. (20 гр.), Павлов В.

(20 гр.), Парахневич В. (20 гр.), Братенков 

И. (24 гр.), Привалов В. (24 гр.), 

Машковская К. (36 гр.), Мороз М. (36 гр.),  

Колодюк Э. (36 гр.), выпекали 

пасхальные куличи, которые можно было 

приобрести не только в стенах колледжа, 

но и в городе (Центральный рынок).  

 

Реализовывали нашу продукцию мастера 

производственного обучения  Гацук А. К., Евдокимова Н. А., 

Котова С. В., Рекиш Ж. И.  

Пасхальная ярмарка 

Наша жизнь 

22 апреля 2017 года в рамках 6 дня за-

нятости прошла матчевая встреча по баскет-

болу среди учащихся группы №21( Рудков-

ская А.,Коваленко И., Соломахо К., Рогуль-

чик Н., Шикунова Д., Левицкая П., Федко-

вич Р.) и сборной групп № 6, 8 (Савич Н., 

Сафронов Д., Барсукова В., Саломыкина М., 

Алексеева Е., Куксенок К., Фабишевская Е.) 

В тяжелой борьбе, с небольшим отры-

вом, одержала победу группа №21. 

Поздравляем победителей!!!  

Поздравляем победителей!!!  



6 апреля в ГУК  «Дворец искусств» состоялся 

молодежный конкурс «КВН» на тему: «С зако-

ном шутки плохи». Команда колледжа 

«Нежный возраст» в составе 10 человек 

(Екатерина Сущ, Артем Одышев, Ангелина Мо-

лаш, Дарья Маслова,  Полина Карпенко, Вла-

дислав Бегун, Сергей Савич, Ирина Цагельник, 

Арсений Петрусев, Дарина Яковлева) предста-

вила на суд общественности пороки, которые 

имеют место в молодежной среде.  

Ребята очень старались. Они вживались в 

роль, подбирали костюмы, долго и старательно 

репетировали. Выступление прошло отлично. 

Артем Лебедев  находился за режиссерским 
пультом. Он вовремя включал фонограммы, микширо-

вал музыку. Все сработали четко и безукоризненно. И 

пусть нашей команде не досталось призового места, 

ребята ушли с чувством удовлетворенности.  

Позади ежедневные репетиции, усталость, но уже 

взгляд в будущее: «Мы еще придем  играть в КВН», а 

это значит, что впереди интересная, бурная жизнь, ко-

торая будет  полная  новых впечатлений,  творческих 

проектов, интересных встреч. 

Е. Е. Лейко,  

педагог-организатор  

КВН 

Выпуск 4 Стр. 5 

Наша жизнь 

Одной строкой 

20 апреля в колледже прошел «День открытых дверей».  В этот 

день наш любимый колледж распахнул свои двери для выпускников 

школ. На встречу и знакомство с колледжем пришли выпускники ГУО 

СШ №6 и Телушский УПК «Д/с – с/ш». Для выпускников агитбригада ор-

ганизовала праздничный концерт, секретарь приемной комиссии Суворо-

ва Людмила Васильевна провела обзорную экскурсию с посещением лабо-

раторно-практических занятий в технологической лаборатории, учебного 

бара, учебных кабинетов, оснащенных современными техническими сред-

ствами обучения. Также выпускникам школ представилась возможность 

отведать кулинарную и кондитерскую продукцию, изготовленную в собст-

венных учебных мастерских нашими учащимися. 

Учащиеся 26 группы 27 апреля посетили  Бобруйский краеведче-

ский музей. В ходе экскурсии ребята узнали много нового и интересного о 

событиях Второй Мировой и Великой Отечественной войн, о своих сверст-

никах бобруйчанах, которые героически сражались в тылу врага. Уча-

щимся были рассказаны интересные факты из биографий людей, чьими 

именами названы улицы Бобруйска. Экскурсия прошла в форме диалога 

между учащимися и экскурсоводом, в ходе которого были дополнены зна-

ния о Великой Отечественной войне и вкладе бобруйчан в летопись Вели-

кой Победы.  



"Бобруйский государственный 

торгово-экономический профес-

сионально-технический кол-

ледж" – это учебное заведение, в 

котором  получают образование и 

становятся высококвалифициро-

ванными продавцами и повара-

ми. 

Учащиеся нашего колледжа 

проходят производственную 

практику и производственное 

обучение в различных торговых 

объектах города:«БТЦ Корона», 

«MART INN (Мартин)», «Алми», 

«Квартал вкуса», а так же в буфе-

те нашего колледжа и многих 

других. 

Мы взяли интервью, у некото-

рых учащихся 2 курса группы 

№6 нашего колледжа, которые 

учатся по специальности 

«Продавец; контролер-кассир 

(контролер)».  

Межук Вероника  и Воронец-

кая Диана проходят производст-

венную практику в магазине 

«Алми». Мы спросили, почему 

они выбрали именно эту профес-

сию –―продавец, контролер-

кассир(контролер)‖.  

Ответ Дианы: 

- Я выбрала эту профессию по-

тому, что профессия продавец – 

самая распространенная профес-

сия на рынке труда. Некоторые 

считают данную профессию не-

серьезной, которая годится для 

тех, кто не имеет образования. Од-

нако, данная профессия весьма 

сложная и увлекательная. 

Ответ Вероники: 

- В детстве мне очень нравилась 

профессия продавца. Я любила 

ходить в магазины и просто на-

блюдать за покупателями и про-

давцом. Меня очень удивляли ве-

сы, поскольку я не могла предста-

вить, как по ним можно что-то по-

нять. Я была ужасно огорчена, ко-

гда узнала, что товар в магазине 

не принадлежит продавцу, и он не 

может брать все, что захочет, но и 

это не ослабило мою любовь к тор-

говле. И поэтому я решила осуще-

ствить мечту своего детства.  

Помимо девушек на профессию 

«продавец, контролер-кассир» в 

нашем колледже также  учатся  и 

парни. 

Сафронов Данил проходит про-

изводственную практику в мага-

зине «Алми». 

-Данил почему ты выбрал 

именно эту профессию? 

-Я выбрал эту профессию пото-

му, что профессия продавца сей-

час самая распространенная  на 

рынке труда. Данная профессия 

интересна тем, что процесс про-

дажи – это двусторонний процесс 

общения. Очень важно слушать 

клиента, предоставлять полную, 

грамотную характеристику това-

ра, а для этого необходимо ориен-

тироваться в группах товара. Не-

малое значение имеет и возмож-

ность выбрать удобный график 

работы.  

Карина Литвинко проходит 

производственную практику в 

магазине «MART INN ». 

-Довольны ли ты, что выбрала 

когда-то эту профессию? 

-Конечно, довольна, так как в 

наше время эта профессия акту-

альна и приносит стабильный 

доход. 

Мысливец Кристина,  

учащаяся 6 группы  

 

Выпуск 4 Стр. 6 

«Специалист — это тот, кто знает очень много об очень малом.»  
Батлер Н.  

Наши будущие продавцы  



XVII республиканская выстав-

ка научно – методической лите-

ратуры, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи 

«Правильный профессиональный 

выбор – уверенное будущее моло-

дого поколения!» 

29 апреля 2017 г. в админист-

ративном комплексе в г. Минск 

проходила XVII республиканская 

выставка научно – методической 

литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся мо-

лодежи «Правильный профессио-

нальный выбор – уверенное буду-

щее молодого поколения!». 

Учреждение образования 

«Бобруйский государственный 

торгово-экономический профес-

сионально – технический кол-

ледж» принимал непосредствен-

ное участие в данной выставке. 

Кроме того, в данной выставке 

принимали участие и учебные 

заведения всей Республики Бела-

русь – это и ПТО, ССО, а также 

ВУЗы. 

Программа выставки была 

очень насыщенной, разнообраз-

ной. Каждое учебной заведение 

стремилась представить себя ори-

гинально, интересно. Изюминкой 

выставки были мастер – классы. 

Особую популярность вызвало 

наше учебной заведение. Каждо-

му присутствовавшему на выстав-

ке представилась возможность не 

только посмотреть выставочную 

экспозицию из кондитерских из-

делий, но и продегустировать из-

готовленные на мастер – классе 

сладости. Педагогические работ-

ники в лице мастера п/о Тарасен-

ко Е.А., преподавателя Анисимо-

ва М.Ю. провели мастер – класс 

по изготовлению 

панкейков (мини пи-

рожных) в смешан-

ной технике. Данные 

кондитерские изде-

лия в настоящее вре-

мя имеют особую по-

пулярность при про-

ведении свадебных 

церемоний, детских 

праздников и т.д. 

Кроме того, каждый 

желающий смог по-

лучить полную кон-

сультацию по изго-

товлению панкейков, а также 

наблюдать за особенностями 

оформления. Наше учебное заве-

дение произвело настоящий 

ажиотаж!!! Так 

как выстрои-

лась большая 

очередь из же-

лающих отве-

дать кондитер-

ские изделия. 

Каждому посе-

тителю наши 

профессиональ-

ные работники 

оформляли пан-

кейки с элемен-

тами декора по 

их выбору. Тем 

самым, каждый 

смог получить сладкое угощение, 

изготовленное по их желанию и 

вкусу. 

Выставка в первую очередь 

имела профориентационную на-

правленность. Ведь посетителя-

ми в первую очередь являлись 

школьники. Выпускники школ 

смогли в полной мере ознако-

миться с профессиями, а также 

поставить окончательную точку в 

выборе будущей профессии. 

Е. В. Жвания,  

методист    

XVII республиканская выставка научно – методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи  

Выпуск 4 Стр. 7 

Себя показать, на других посмотреть 



213826  

г.Бобруйск, 

 ул.Советская, 

д.  61/42, 

РОЗЫГРЫШИ НА 1 АПРЕЛЯ 

 

 

 
 

1. Желе вместо напитка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Яичница из йогурта и персика. 

Завтрак получится не менее вкусным. 

 

 

 

 

 

3. Просто поменяйте содержимое ко-

робок и наблюдайте за реакцией друзей 

на "сладкие" подушечки. 
 

 

 

Подготовил Петрусёв А. (гр. 25) 

***  

Дочь учится на повара. Мать:  

- А вам разрешают есть то, что вы при-

готовили?  

Дочь (сквозь слезы):  

- Нас заставляют...  

 

***  

"Не хлебом единым сыт человек" - 

сказал повар, добавляя в котлеты не-

много мяса.  
 

***  

Так, Сидоров. Объясни педсовету, 

почему ты украл скелет из кабинета 

биологии и бросил его в кастрюлю в 

столовой?  

- Я хотел, чтобы суп наваристей был!  

- Суп-то вкусный получился, я не спо-

рю, но у нас же повара теперь седые!  

 

***  

Посетитель: — Что это такое? Рань-

ше в борще было два куска мяса, а те-

перь один.  

Официант: — Извините, наверное по-

вар забыл его разрезать.  

 8 (0225) 72-19-04 (приѐмная),  

8 (0225) 72-18-87 (бухгалтерия) 

Повар шутит 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ. 
УО БГТЭПТК объявляет набор на 2017/2018 учебный год 

по следующим специальностям: 
 

ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На основе общего базового образования:  
ПРОДАВЕЦ;КОНТРОЛЕР-КАССИР срок обучения 3 года, ПОВАР; КОНДИТЕР срок обучения 3 года, ПОВАР; ОФИЦИАНТ срок обучения 3 года. 
На основе общего среднего образования:  
ПРОДАВЕЦ срок обучения 1 год, 
ПОВАР срок обучения 1 год, 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОДАВЕЦ срок обучения 1 год, 
 

Зачисление в учреждение образования осуществляется по конкурсу на основании среднего балла документа об образовании.  

Учреждение образования "Б
обруйский государств

енный торгово-экономический 

профессионально-техниче
ский колледж" 


